Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ (МБУ ДПО УМЦО)
г.Сергиев Посад

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ РМО ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ
Сергиево-Посадского муниципального района
от 15.11.2022 г. №3
Присутствовали:
Филимонова О.Г., Казпанова Е.В., Миронова М.Ю., Погодина Е.А., Махнакова
С.Н., Корнилова Е.А., Майорова Н.Н., Мельникова М.Н., Голованова Н.В., Яшина
А.К., Гаврилова А.В., Власова М.В., Елькова А.В., Белякова Н.А., Капридова Е.А.
Приглашены:
Представитель службы ФСБ Владислав Владимирович
Руководитель центра развития движения «Абилимпикс» Московской области
Липатова Наталья Юрьевна
Повестка дня:
1. Профилактика асоциальных проявлений в поведении подростков:
мониторинг соцсетей
2. Организация участия учащихся в Национальном чемпионате для детей с
ОВЗ Абилимпикс
3. Организация СПТ. Текущие вопросы
По первому вопросу:
Выступил сотрудник ФСБ Владислав
Владимирович о мониторинге соцсетей на
предмет
выявления
причастности
подростков
к
террористическим
группировкам. Например, на данный
момент известна группа в соцсетях
«Колумбайнен».
При
возникновении
трагических
событий
(Керчинский
стрелок, теракт в Татарстане и др.) в сети
можно было найти следы и тревожные сигналы. В нашем городском округе
благодаря бдительности классных руководителей были раскрыты намерения
агрессии против одноклассников, так как в соцсетях подростки выкладывали
фотографии людей, совершивших расстрелы в школах. В настоящее время
известна террористическая группировка МКУ, которую создали в Харьковском
СИЗО. В соцсетях подросткам выдаются задания на проявление жестокости, при
этом они должны заснять и выложить эпизоды насилия в интернет. Во всех
случаях причиной колумбайнена было невнимание взрослых, травля, изоляция в
социуме. Единственная возможность предотвратить трагедию – ежедневное
внимание к детям. И в том числе мониторинг их социальных сетей.

По второму вопросу:
Слушали руководителя центра развития
движения
«Абилимпикс»
Московской
области Липатову Наталью Юрьевну с
выступлением по теме «Подготовка учащихся
Сергиево-Посадского городского округа с
ОВЗ к участию в национальном чемпионате
«Абилимпикс». Презентация к выступлению
прилагается.
Слушали педагога-психолога МБОУ СОШ
№14, эксперта национального чемпионата
Абилимпикс о подготовке учащихся к
участию в конкурсе по разным компетенциям.
По третьему вопросу:
Выступила руководитель РМО, куратор
СПТ Филимонова О.Г. Она ответила на
вопросы по организации СПТ и подготовкуе
отчётов.

РЕШЕНИЯ:
1. Разместить материалы заседания на сайте РМО.
2. Провести СПТ без нарушений сроков и процедуры.

